
 

 

ПРИКАЗ 

 

 

« 02 » августа 2017г.          №730 

 

г. Черкесск 

 
«Об утверждении сроков и мест регистрации  

на сдачу государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования  

на территории Карачаево-Черкесской Республики в  

дополнительный период (сентябрьскиее сроки) в 2017 году»  

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации № 1400 от 26.12.2013 «Об утверждении Порядка проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования», письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) от 12.07.2017 г. № 10-577 и с целью организации регистрации 

участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования (далее – ГИА-11) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить места регистрации на сдачу ГИА-11 для обучающихся, не про-

шедших ГИА-11 (в том числе удаленных с экзаменов за нарушение Порядка про-

ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

26.12.2013 г. №1400) или получивших на ГИА-11 неудовлетворительные резуль-

таты более чем по одному обязательному учебному предмету, либо получивших 

повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА-

11 (далее вместе – лица со справкой об обучении) на территории Карачаево-Чер-

кесской Республики в сентябре 2017 года согласно приложению 1. 

2. Утвердить форму заявления об участии в ГИА-11 в дополнительный пе-

риод лиц со справкой об обучении согласно приложению 2. 

2.1. Региональному центру обработки информации (Л.И. Байрамкулова) при 

технологическом сопровождении процедуры проведения ГИА-11 в дополнитель-

ный период 2017 года руководствоваться настоящим приказом и обеспечить свое-

временное, полное и корректное заполнение региональной базы данных участни-

ков ГИА-11. 

3. Руководителям управлений образованием муниципальных районов и го-

родских округов Карачаево-Черкесской Республики: 

3.1. В срок с 7 августа по 21 августа 2017 года (включительно) обеспечить 

прием заявлений на прохождение ГИА-11 от лиц со справкой об обучении. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

 КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

 



3.2. Обеспечить информационное сопровождение процедуры проведения ре-

гистрации на прохождение ГИА-11 в указанные сроки. 

3.3. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальных сайтах об-

разовательных организаций и органа управления образованием муниципального 

района и городского округа Карачаево-Черкесской Республики. 
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

  

 

 

И. о. Министра               Е. М. Семенова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Аганова Н.Г-Г.  

8(87-82) 26-69-58 

                                      

                                                                                                                                    

 



Приложение № 1 

к приказу Министерства  

образования и науки КЧР 

от 02.08.2017 г. № 730  

 

Сроки и места регистрации на сдачу государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования  

на территории Карачаево-Черкесской Республики 

в дополнительный период (сентябрьские сроки) 2017 года 

Таблица 1 

Категория участников ГИА Место регистра-

ции 

Сроки 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА-11 (в том 

числе удаленные с экзаменов за нарушение 

Порядка проведения государственной итого-

вой аттестации по образовательным про-

граммам среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки Рос-

сии от 26.12.2013 г. №1400) или получившие 

на ГИА-11 неудовлетворительные резуль-

таты более чем по одному обязательному 

учебному предмету, либо получившие по-

вторно неудовлетворительный результат по 

одному из этих предметов на ГИА-11 

Организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность, в 

которой обучаю-

щиеся осваивали 

образовательные 

программы сред-

него общего об-

разования 

С 7 августа по 

21 августа 2017 

г. (включи-

тельно) 

 
Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование организации - ме-
ста регистрации 

Адрес места регистрации 

Общеобразовательные организации, реализующие образовательные программы 

среднего общего образования 

ГОРОД ЧЕРКЕССК 

1.  МКОУ «ОСОШ» г. Черкесск, ул. Первомайская, 99 

ГОРОД КАРАЧАЕВСК 

1.  МКОУ «СОШ №1» г. Карачаевск, ул.Ленина,27 

УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

1.  МКОУ «СОШ №2» г. Усть-Дже-

гута 

г. Усть-Джегута, ул. Первомайская, 2 

2.  МКОУ «СОШ» а. Гюрюльдеук а. Гюрюльдеук, ул. Касаева, д.6 

3.  МКОУ «СОШ» а. Кызыл-Кала а. Кызыл-Кала, ул. Школьная, д.1 

ЗЕЛЕНЧУКСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

1.  МКОУ «СОШ» с. Даусуз с. Даусуз, ул. Асфальтная, 1 «б» 

2.  МКОУ «СОШ» а. Кобу-Баши а. Кобу-Баши, ул. Школьная, 13 
КАРАЧАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

1.  МКОУ «СОШ» а. В. Мара а. Верхняя Мара, ул. Гагарина 49 

2.  МКОУ «СОШ» а. В. Теберда а. Верхняя Теберда, ул. Пушкина 20 



3.  МКОУ «СОШ» а. Каменномост а. Каменномост, ул. Алиева 40 

4.  МКОУ «СОШ» с. К. Хетагурова с. КостаХетагурова, ул. Л. Колиева 12 

5.  МКОУ «СОШ» а. Ниж. Мара а.Нижняя Мара, ул.Школьная 1 

6.  МКОУ «СОШ» а. Новая Теберда а.Новая Теберда, ул.Шоссейная 19а 

7.  МКОУ «СОШ» а. Кумыш а.Кумыш,  ул.М.Батчаева 43 

8.  МКОУ «СОШ» а. Карт-Джурт а.Карт Джурт,  ул.Нарзанная 28 

МАЛОКАРАЧАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

1.  МКОУ «СОШ № 6» с. Первомай-

ское 

с. Первомайское ул. Шоссейная №52 

2.  МКОУ «СОШ № 5» с. Терезе с. Терезе ул. Ленина №13 

3.  МКОУ «СОШ №1» с. Учкекен с. Учкекен ул. Ленина №114 

4.  МКОУ «СОШ №2» с. Учкекен с. Учкекен пер.Школьный №7 

5.  МКОУ «СОШ №4» с. Кызыл-По-

кун 

с. Кызыл-Покун ул. Школьная № 6 

ПРИКУБАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

1.  МКОУ «Гимназия» с. Дружба с. Дружба, ул. 50 лет Октября 197 

2.  МКОУ «СОШ» с. Счастливое с. Счастливое, ул. Школьная 1 

3.  МКОУ «СОШ» пос. Ударный пос. Ударный,   ул. Школьная   7. 

4.  МКОУ «СОШ с. Чапаевское» с. Чапаевское, ул. Центральная  130 

УРУПСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

1.  МКОУ «СОШ №1» ст. Преградная ст. Преградная, ул. Красная 111 

2.  МКОУ «СОШ» с. Предгорное с. Предгорное, ул. Садовая, 40 

ХАБЕЗСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

1.  МКОУ «СОШ №2» а. Хабез а.Хабез, ул.Советская 44 

2.  МКОУ «СОШ №2» а. Али-Берду-

ковский 

а. Али-Бердуковский, ул.Ленина 40 

        

 

 

 

 

 

  



Приложение № 2 

к приказу Министерства  

образования и науки КЧР 

от 02.08.2017 г. № 730 

Руководителю _______________________________________ 
                                                                     (наименование ОО) 

________________________________________________ 
                                    (Ф.И.О. руководителя) 

з а яв л ени е  

об участии в государственной итоговой аттестации лиц со справкой об обучении. 

 

Я,                     
фамилия 

                     
имя 

                     
отчество 

Документ, удостоверяющий личность: 

 Серия          Номер          

Дата рождения:     Пол:     М     Ж 

  .   .     г.     
 

СНИЛС:    -    -       

 

Контактный телефон__________________________________________________________ 

Имеются действующие результаты ГИА: 

русский язык 

математика 

прошу включить меня в число участников государственной итоговой аттестации в дополнитель-

ный период (сентябрьские сроки 2017 г.) по следующим предметам
1
: 

Предмет 
Форма ГИА 

ЕГЭ ГВЭ 

Русский язык   

Математика базовая   

 
на общих основаниях 

с предоставлением дополнительных организационно-технологических условий (участники с ОВЗ) 

____________________________________________________________________________ 
(укажите требуемые дополнительные условия) 

Перечень документов, подтверждающих дополнительные организационно-технологические условия: 
 заверенная копия справки МСЭ 

 заключение врачебной / медицинской комиссии 

 заключение ПМПК 

 

С порядком проведения экзаменов ознакомлен (а) _____________ «____»_______2017 г. 
подпись участника 

Заявление принял ______________________________________ /________________________/

  Должность   Ф.И.О.    Подпись, дата 

 

 
1 Результаты ЕГЭ по математике базового уровня не могут быть использованы в качестве результатов всту-

пительных испытаний по математике при приеме в ВУЗ 

 

 




